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Пояснительная записка 

 

Современная педагогическая наука располагает разнообразными 

сферами образовательного воздействия на ребенка. Сфера искусства 

рассматривается как пространство, способствующее формированию 

социально-эстетической активности личности. По мнению современных 

ученых, педагогов, психологов, раскрытию качеств личности и 

самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени 

способствует синтез искусств. Ведь искусство театра представляет собой 

органический синтез музыки, живописи, риторики, актерского мастерства, 

сосредотачивает в единой целое средство выразительности, имеющееся в 

арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает условия для воспитания 

целостной одаренной личности. 

Дополнительная образовательная программа  относится к программам 

художественно-эстетической направленности, так как  ориентирована на 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, 

предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. 

Данная программа  актуальна, поскольку театр становится способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. В процессе обучения и 

репетиций приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия 

друг с другом,  совместной работы и творчества, решения 

характерологических конфликтов. 

 Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в 

поведение». Дети – актеры от природы. Они  сами сочиняют свои роли, сами 

драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал К.С. 

Станиславский, детское «как будто бы» куда сильнее нашего магического 

«если бы ».  С помощью детского «как будто бы» дети прощаются со своими 

комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного общения. 

    Программа направлена не на  создание из ребенка «универсального 

актера», а  на воспитание из  него жизненно адаптированного человека 

психологически готового к различным стрессовым ситуациям.  

 

Специфичность программы проявляется: 

 

 в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в 

обучении основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить 

учащегося сценической речи, а затем движению, поскольку все виды 

деятельности взаимосвязаны. Да и сам театр – синтетический вид искусства; 

 в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в 

разнообразных  формах занятий, возможности увидеть результаты, получить 

одобрение и поддержку; 



 в способе структурирования элементов содержания материала 

внутри дополнительной образовательной программы; 

 в организации системы, основанной на развитии у учащихся 

интереса к окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои 

творческие способности.  

 

Цель программы: 

Создание  условий для развития творческих способностей, активации у 

ребёнка эстетических установок, как неотъемлемой характеристики его 

мировосприятия и поведения, развитие коммуникативных навыков, 

удовлетворение потребности в театральной деятельности. 

   

  Задачи программы: 

- развитие эстетических способностей учащихся, активизация 

мыслительного процесса и познавательного интереса;  

- развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания, формирования 

общей культуры;  

- овладение навыками общения и коллективного творчества,  

сценического и публичного поведения; 

- приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

 

Программа содержит пять разделов: 

I раздел. «Основы театральной культуры» - призван познакомить 

учащихся с театром как видом искусства; дать понятие, что даёт театральное 

искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, видео 

просмотры и аудио прослушивание, участие детей в этюдах, представление 

своих работ по темам бесед. 

 II раздел. «Сценическое движение» - включает в себя ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей учащихся, развитие 

свободы и выразительности телодвижений. 

 III раздел.  «Сценическая речь» - объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение 

владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной 

интонацией, логикой речи и орфоэпией. Сюда включены игры со словами, 

развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

 IV раздел.  «Основы актёрского мастерства» - включает воспитание и 

развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, воображение, 

подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники 

актера в каждом ребенке. Совершенствование игровых навыков и творческой 

самостоятельности детей через постановку спектаклей, игр-драматизаций, 

упражнений актерского тренинга. 



V раздел. «Подготовка спектакля»  - является вспомогательным, 

базируется на авторских сценариях и включает в себя работу с этюдами и 

постановку спектаклей.  

Результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: что такое театр, чем отличается театр от других 

видов искусств, с чего зародился театр, какие виды театров существуют, кто 

создаёт театральные полотна (спектакли), что такое выразительные средства, 

фрагмент как составная часть сюжета, действенную формулу: исходное 

событие, конфликтная ситуация, финал.  

 Имеет понятие: об элементарных технических средствах сцены, об 

оформлении сцены, о нормах поведения на сцене и в зрительном зале, о 

рождении сюжета произведения, о внутреннем монологе и втором плане 

актёрского состояния. 

 Умеет: направлять свою фантазию по заданному руслу, образно мыслить, 

концентрировать внимание, ощущать себя в сценическом пространстве, 

применять выразительные средства для выражения характера сцены, 

фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать, 

определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет, 

понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 

 Приобретает навыки: общения с партнером, элементарного актёрского 

мастерства, образного восприятия окружающего мира, адекватного и 

образного реагирования на внешние раздражители, коллективного 

творчества, свободного общения с аудиторией, одноклассниками, выражать 

свою мысль в широком кругу оппонентов, анализировать последовательность 

поступков, простраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 

Общие методические принципы 

 работы педагога по программе. 

Занятия проводятся со всеми желающими детьми, без какого-либо 

отбора. Оптимальное количество учащихся на занятиях 12-16 человек. 

Занятия желательно проводить в просторном помещении. Программа 

рассчитана на 6 часов в неделю. 

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих 

методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, 

направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей  

учащихся. 

Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от 

детей и взрослого активных совместных поисков. Ход занятия 

характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь 

продуктивного результата через коллективное творчество. В основу заложен 

индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его 

способности и возможности. Педагог стремится воспитывать в детях 



самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше 

запрограммированности в деятельности детей, тем радостней атмосфера 

занятий, тем больше удовольствия получать они от совместного творчества, 

тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир. 

 

Учебный план 

 
Тематика 

 
Количество  часов 

теория практика всего 

Основы театральной культуры 12 10 22 

1. Что такое театр. 

2.  Чем отличается театр от других видов искусств. 

3.   С чего зародился театр. 

4.   Какие виды театров существуют. 

5.   Кто создаёт театральные полотна (спектакли). 

6.  Технические средства сцены. 

7.   Оформление сцены. Театральные декорации. 

8.   Нормы поведения на сцене и в зрительном зале. 

9.  Театральные профессии. 

10. Театральный костюм. 

11. Основы грима. 

12. Музыкальное оформление. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

 

Сценическое движение 3 21 24 

1. Основы сценического движения и пластики.  

2. Тренинг на психофизику, снятие мышечного зажима.  

3. Театральные трюки. 

1 

1 

1 

7 

7 

7 

 

Культура и техника речи 10 34 44 

1.Речевая гимнастика (артикуляция) 

2.Упражнения на дыхание 

3. Дикционный тренинг. 

4. Постановка речевого голоса. 

5. Выразительное чтение (одиночное, групповое) 

6.Конференс. 

7. Монолог, диалог. 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

10 

4 

 

Основы актерского мастерства 10 40 50 

1.Упражнения на внимание, фантазию, воображение. 

2. Упражнение на беспредметное действие. 

3. Упражнение на заданное действие. 

4. Упражнения на воображаемые обстоятельства «Если бы». 

5. Работа с партнером. 

6. Сценический образ. 

7. Внутренний монолог. 

8. Задача и сверхзадача. 

9. Исходное событие, конфликтная ситуация, финал.  

10.  Мизансцена. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

6 

 

Подготовка мероприятия 5 20 25 

1. Чтение сценария. 

2. Работа над текстом. 

3. Репетиции. 

   

Подготовка спектакля 5 70 75 

1. Знакомство с пьесой – чтение по ролям. Деление на логические 

отрывки.  

2. Работа над образом - обсуждение героев, их характеров, внешности.  

   



3. Отработка сцен спектакля этюдным методом, подбор музыки, 

разучивание песен и танцев.  

4. Сводная часть спектакля, подбор костюмов к образам.  

5. Генеральные прогоны. Показ спектакля. 

Итого 45 195 240 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

Музыкального театра «Альтернатива» 

на 2021-2022 учебный год 

Педагог Маклаков В.В. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

Примечание 

1. Посещение, 

театров, 

кинотеатров, 

филармоний 

Развитие эстетических 

способностей 

учащихся, активизация 

мыслительного 

процесса и 

познавательного 

интереса, сферы 

чувств, соучастия, 

сопереживания, 

формирования общей 

культуры. Овладение 

навыками общения и 

коллективного 

творчества,  

сценического и 

публичного поведения. 

Приобретение знаний и 

практики в области 

театрального 

искусства. 

 

 

В течение года  

2. Участие в 

конкурсах города 

и области.  

В течение года  

3. Новогодние 

мероприятия 

Январь   

4. Праздничные 

мероприятия ко 

Дню Защитника 

Отечества 

Февраль. 

 

 

5. Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню.  

март  

6. Мероприятия, 

посвященные 

космосу. 

апрель  

7. Участие в 

городских 

субботниках 

апрель  

8.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню Победы 

май  
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